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816-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 20 апреля 2016 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  13 час. 00 мин. 

 
 
2. Председатель: посол А. Бугайский  
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕРНОГОРИИ/ОБСЕ/ПРООН 
ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ В ЧЕРНОГОРИИ 
(МОНДЕМ) 

 
– Е. П. М. Пеянович-Дуришич, министр обороны Черногории 
 
– Подполковник Н. Лукович, министерство обороны Черногории 
 
– Посол Я. Гржебичкова, руководитель Миссии ОБСЕ в Черногории 
 
– Г-жа Ф. Макклуни, представитель-резидент ПРООН в Черногории 

 
Председатель, министр обороны Черногории (FSC.DEL/72/16 OSCE+), 
подполковник Н. Лукович (FSC.DEL/73/16 OSCE+), руководитель 
Миссии ОБСЕ в Черногории, представитель-резидент ПРООН в 
Черногории, Нидерланды – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 
Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и 
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Армения, Грузия, Молдова и 
Украина) (FSC.DEL/68/16), Словения (Приложение 1), Беларусь 
(FSC.DEL/70/16 OSCE+), Германия, Соединенные Штаты Америки, 
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координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Председатель 

 
a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2) 

(FSC.DEL/67/16), Нидерланды – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония 
и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, 
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/69/16), Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская 
Федерация (Приложение 3), Польша, Турция 

 
b) Недавние инциденты в Балтийском море: Канада, Соединенные Штаты 

Америки, Польша, Российская Федерация 
 

с) Вопросы, касающиеся выполнения соглашений и обязательств в области 
контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения: 
Российская Федерация, Украина (Приложение 4) (Приложение 5), Грузия 
(Приложение 6), Соединенные Штаты Америки, Турция, Кипр 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Приглашение на неофициальные заседания по Венскому документу 

2011 года, посвященные мерам укрепления доверия и безопасности, 
(FSC.INF/14/16 Restr.) (FSC.GAL/37/16 Restr.): назначенный 
Председателем ФСОБ координатор по Венскому документу (Швейцария) 

 
b) Рабочее совещание на тему контроля над вооружениями, которое 

состоялось в Гайленкирхене (Германия) 5–6 апреля 2016 года: Германия 
 

с) Брифинг по итогам заседания Комитета по человеческому измерению, 
посвященного выполнению резолюции 1325 СБ ООН "Женщины, мир и 
безопасность", которое состоялось 19 апреля 2016 года: координатор 
ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия) 

 
d) Учебное мероприятие, посвященное подготовке и проведению инспекций 

и посещений по оценке, которое было органзизовано мобильной учебной 
группой Агентства по контролю над вооружениями Бенилюкса на 
Мальте 4–8 апреля 2016 года: Мальта (Приложение 7) 

 
e) Вопросы протокола: Италия 
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4. Следующее заседание: 
 

Среда, 27 апреля 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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816-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 822, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Словения полностью поддерживает заявление, представленное Нидерландами от 
имени Европейского союза. Кроме того, я хотел бы сделать несколько замечаний 
в своем национальном качестве. 
 
 Я хотел бы приветствовать Е. П. профессора Милицу Пеянович-Журишич, 
министра обороны Черногории, на сегодняшнем заседании Форума ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности и благодарю ее за ее сообщение. 
 
 Я хотел бы также поблагодарить подполковника Небойшу Луковича, 
г-жу Фиону Макклуни и посла Янину Хребичкову за их важный вклад в этот диалог по 
проблемам безопасности в отношении осуществления совместной программы 
правительства Черногории, ОБСЕ и ПРООН по демилитаризации Черногории 
(МОНДЕМ). 
 
 Наконец, я хотел бы поблагодарить Вас, г-н Председатель, за внесение 
в повестку дня сегодняшнего заседания важного вопроса о проекте МОНДЕМ. В этой 
связи я рад объявить, что Словения решила внести на проект по демилитаризации 
Черногории (МОНДЕМ) еще 5000 евро. 
 
 Благодарю Вас. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить текст данного заявления к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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816-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 822, пункт 2а повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной 
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее. 
 
 Международное право запрещает приобретение части или всей территории 
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная 
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно 
оккупирована с применением вооруженных сил и аннексирована Российской 
Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и обязательств и норм 
международного права. Незаконные действия Российской Федерации не имеют 
никаких правовых последствий в отношении статуса АРК как неотъемлемой части 
Украины. Территориальная целостность Украины в пределах ее международно 
признанных границ гарантируется международным правом и резолюцией 68/262 
Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под названием "Территориальная 
целостность Украины". 
 
 Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам 
международного права и отказаться от незаконной оккупации и аннексии Автономной 
Республики Крым. 
 
 Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда делегаций в части, касающейся 
Крыма, делегация Российской Федерации считает необходимым отметить следующее. 
 
 Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав 
Российской Федерации явилось законной формой реализации права народа Крыма на 
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел 
государственный переворот с применением силы, национал-радикальные элементы 
оказывали сильнейшее воздействие на принимаемые в стране решения, что, в свою 
очередь, вело к игнорированию интересов украинских регионов и русскоязычного 
населения. 
 
 Многонациональный народ Крыма огромным большинством голосов принял 
соответствующие решения в ходе свободного и справедливого волеизъявления. Статус 
Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не 
подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Крым есть и будет российским. Это факт, 
с которым нашим партнерам придется считаться. 
 
 Эта позиция основана на международном праве и в полной мере ему 
соответствует. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
10 и 11 февраля 2015 года в соответствии с положениями главы IX Венского документа 
2011 года инспекционная группа, состоящая из четырех офицеров вооруженных сил 
Украины, инспектировала указанный район Южного военного округа Российской 
Федерации. Район инспекции был выбран исходя из информации о значительной 
концентрации в этом месте войск и военной техники российских вооруженных сил.  
 
 В нарушение соответствующих положений Венского документа часть 
инспекции, которая осуществлялась украинской стороной с воздуха, оказалась 
неполной из-за введения российской стороной значительных ограничений. В 
частности, российская сопровождающая группа проинформировала украинских 
инспекторов о том, что инспекция с воздуха запрещена на расстоянии менее 25 км от 
российско-украинской границы. Кроме того, без согласия украинской инспекционной 
группы российская сторона во время полета изменила маршрут, что привело к выходу 
из инспектируемого района на значительном расстоянии от берега близ Таганрогского 
залива. Российская сторона отказалась удовлетворить требования украинской 
инспекционной группы о возвращении в указанный район около населенного пункта 
Синявский. Таким образом, украинская инспекционная группа не смогла наблюдать с 
воздуха автомобильную и железную дорогу от Ростова-на-Дону до Таганрога. 
 
 Украинская группа не имела также возможности изучить эти районы с 
использованием наземного транспорта. Поэтому из-за того, что эта часть района не 
была проинспектирована, украинская сторона резервирует за собой право 
предположить, что в районе близ населенных пунктов Веселое, Кузьминки, 
Александровка и Калмыков осуществляется значительная военная деятельность. 
 
 Украинская инспекционная группа во время своего посещения инспекционного 
района в тех местах, где Россия разрешила проведение инспекции, не наблюдала 
никакой военной деятельности, которая предусматривала бы направление 
государствам-участникам предварительного уведомления. Некоторые российские 
средства массовой информации неправильно истолковали и исказили предварительный 
доклад украинской группы, изменив содержание информации. Например, российские 
средства массовой информации неправильно сообщили о якобы имевшем место 
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подтверждении украинской стороной, касающемся нерегулярных частей российских 
вооруженных сил в Ростовской области. 
 
 В соответствии с пунктом 135 Венского документа официальный доклад об 
инспекции был передан государствам-участникам не позднее, чем через 14 дней после 
завершения инспекции. 
 
 Делегация Украины просит приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
ссылаясь на главу III Венского документа 2011 года, делегация Российской Федерации 
неоднократно настаивала на том, чтобы Украина представила объяснения, касающиеся 
предполагаемой необычной военной деятельности в некоторых районах в Восточной 
Украине, состава украинских военных формирований, мобилизации и т. д. Украина 
уже неоднократно давала на них ответы. Однако российская делегация продолжает 
поднимать эти вопросы. 
 
 В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что в соответствии с пунктом 16 
Венского документа необычная и незапланированная военная деятельность являются 
теми видами деятельности какого-либо государства-участника, в отношении которых 
другое государство-участник выражает озабоченность, связанную с его безопасностью. 
Это именно то, что отвечает букве и духу Венского документа. Украина никогда не 
проводила необычную военную деятельность, направленную против какого-либо 
другого государства. Однако происходящие в Восточной Украине события и попытка 
аннексии Российской Федерацией являющегося территорией Украины Крымского 
полуострова являются действиями, направленными против Украины и ее суверенитета 
и территориальной целостности. 
 
 Позиция российской делегации, которая настойчиво утверждает, что Украина 
не выполняет своих обязательств, неудивительна и искажает фактическую суть 
положений Венского документа. 
 
 Мы неоднократно указывали на то, что Украина осуществляет не необычную 
военную деятельность, а антитеррористическую операцию с участием своих 
вооруженных сил. Эта операция была начата с целью защиты суверенитета и 
территориальной целостности Украины и восстановления конституционного порядка 
на временно оккупированных территориях в Донбассе. 
 
 Мы хотели бы подчеркнуть, что: 
 
– в зоне антитеррористической операции нет дестабилизирующего накопления 

личного состава, вооружений и военной техники формирований вооруженных 
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сил Украины. Напротив, их присутствие в этой зоне представляет собой 
стабилизирующий фактор сдерживания, с которым сталкивается государство-
агрессор и подконтрольные ему силы в т. н. Луганской Народной Республике и 
в Донецкой Народной Республике; 

 
– в то же время в зоне антитеррористической операции мы отмечаем 

значительное накопление российских сепаратистских сил вместе с регулярными 
частями российских вооруженных сил. Российские военные сформировали и 
возглавили в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей так 
называемые первый и второй армейские корпуса, интегрировав их в регулярные 
вооруженные силы Российской Федерации. Согласно имеющейся информации 
общая численность их личного состава превышает 35 000 человек (около 
65 процентов из них являются российскими гражданами). У них на вооружении 
находятся 350 танков, 700 боевых бронированных машин, 700 артиллерийских 
систем большого калибра, включая 130 реактивных систем залпового огня и 
60 зенитных ракетных комплексов. С российской территории продолжают 
поставляться различные виды вооружений, включая тяжелые вооружения, 
запасные части, боеприпасы и топливо. Российская Федерация продолжает 
направлять на Украину боевиков и регулярные части через участки российско-
украинской границы, на которых не осуществляется мониторинг. Эти 
незаконные действия привели к наличию высочайшей в Европе плотности 
военнослужащих и вооружений на единицу площади; 

 
– кроме того, Россия сконцентрировала близ украинской границы военные 

группировки численностью почти 50 000 человек и в районах, граничащих с 
Украиной, строит новые военные базы. 

 
 Утверждения, что Украина не разрешает доступ наблюдателей государств – 
участников ОБСЕ в зону антитеррористической операции, не имеют под собой 
никаких оснований. Очевидно, в том числе исходя из наших регулярных дебатов на 
ФСОБ, что при ежедневных атаках и обстрелах, осуществляемых совместными 
российскими сепаратистскими силами, когда почти каждый день погибают и получают 
ранения украинские военнослужащие, украинская сторона не может гарантировать 
безопасность наблюдателей в соответствии с пунктом 18.2 Венского документа. 
 
 Хотели бы подчеркнуть, что украинская сторона, несмотря на трудные 
обстоятельства, продолжает и будет продолжать выполнять все положения Венского 
документа в духе доброй воли. Мы напоминаем, что с 2014 года Украина 
инициировала проведение на своей территории инспекций в соответствии с главой X 
Венского документа, в ходе которых инспекторы имели возможность ознакомиться с 
ситуацией в области безопасности, посещать Совместный центр по контролю и 
координации, находящийся в Соледаре, и проводить встречи и брифинги с военными 
командирами, а также представителями местных органов власти. 
 
 Мы намерены продолжать подобную практику и вновь призываем Российскую 
Федерацию добровольно последовать этому примеру и принять на своей территории 
инспекции сверх предусмотренных квотой главным образом в регионах, граничащих с 
Украиной. Мы предлагаем российской делегации предпринять шаги в этом 
направлении. 
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 Делегация Украины просит приложить текст данного заявления к Журналу 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 



 

 
 FSC.JOUR/822 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 April 2016 
Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 6 
  
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

816-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 822, пункт 2c повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
прежде всего я хотел бы еще раз заявить о полной поддержке со стороны Грузии 
суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно 
признанных границ. 
 
 Поскольку российская делегация в своем заявлении упомянула мою страну, 
позвольте мне выступить в ответ с некоторыми замечаниями. Мы хотели бы еще раз 
напомнить делегации Российской Федерации о том, что Абхазия и Цхинвальский 
район являются неотъемлемыми частями суверенной территории Грузии, которая 
оккупирована Российской Федерацией в результате агрессии против моей страны. 
Присутствие в этих регионах российской военной инфраструктуры или сил грубо 
нарушает нормы и принципы международного права, а также обязательства, взятые на 
себя Российской Федерацией. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЬТЫ  
 
 
 По итогам диалога между управлением международных отношений 
вооруженных сил Мальты и Агентством по контролю над вооружениями Бенилюкса 
(АКВБ) мобильная учебная группа (МУГ) АКВБ 4–8 апреля 2016 года посетила 
Мальту, где организовала учебное мероприятие для группы офицеров вооруженных 
сил Мальты. Некоторые из мальтийских офицеров ранее принимали участие в качестве 
приглашенных инспекторов в посещениях по оценке и инспекциях, проводившихся 
другими государствами-участниками. Другие выступали в роли сопровождающих во 
время инспекций и посещений по оценке, которые в последние годы проводились 
государствами-участниками на Мальте. 
 
 Задача МУГ АКВБ состояла в том, чтобы к концу обучения мальтийские 
офицеры приобрели необходимые навыки подготовки и проведения инспекций или 
посещений по оценке в других государствах-участниках. 
 
 Этот учебный курс получил положительную оценку как АКВБ, которое впервые 
проводило такие учебные занятия заграницей, так и офицеров вооруженных сил 
Мальты, которые были ознакомлены с Венским документом сотрудниками Агентства 
по контролю над вооружениями, представляющего три различных государства-
участника с мощным экспертным потенциалом. 
 
 Благодаря этой ценной помощи со стороны АКВБ Мальта теперь намного 
лучше подготовлена к проведению мероприятий по проверке в соответствии с ее 
обязательствами в сфере МДБ, нацеленными на повышение безопасности в Европе. 
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